
Приложение 

 

Анализ гибели и травмирования несовершеннолетних на пожарах на 

территории Пермского края за 2022 год 

 

В 2022 году на территории Пермского края на 3 пожарах погибло 4 детей 

(АППГ – 25 (- в 6,2 раза)), на 22 пожарах травмировано 22 ребенка (АППГ – 23). 

Пожары с гибелью детей: 

1. 28.01.2022 произошел пожар в жилом доме по адресу: Пермский край, 

Пермский муниципальный район, с. Башкултаево, ул. Вахитова, 18. 

В результате пожара погиб ребенок:  

- Опарина А.Н., 2012 г.р. 

Причина возникновения пожара – нарушение правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования. 

 

2. 27.06.2022 произошел пожар по адресу: Пермский край, г. Пермь,                  

ул. Щербакова, 36.  

В результате пожара погиб ребенок: 

- Пименов М.И., 2020 г.р. 

Причина возникновения пожара – нарушение требований пожарной 

безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. 

 

3. 04.12.2022 произошел пожар в жилом доме по адресу: Пермский край, 

Карагайский муниципальный округ, с. Карагай, ул. Калинина, 69. 

В результате пожара погибло 3 человека, из них 2 детей: 

- Кожевников Р.А., 2017 г.р.,  

- Кожевников М.А., 2018 г.р. 

Причина возникновения пожара – нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации электрооборудования. 

Объекты проживания, где допущена гибель несовершеннолетних, не были 

оборудованы автономными дымовыми пожарными извещателями. 

 

Пожары с травмированием детей: 

1. 29.01.2022 произошел пожар в жилом доме по адресу: Пермский край,                      

г. Чернушка, ул. Механизаторов, 10.  

В результате пожара травмирован 1 ребенок – Фазлыев О.А., 2015 г.р.  

Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем 

(шалость с огнем детей). 

 

2. 03.02.2022 произошел пожар в жилом доме по адресу: г. Пермь,                      

ул. Камчатовская, 18-137.  

В результате пожара при эвакуации травмирован 1 ребенок – Мавлянова 

С.К., 2014 г.р.  

Причина возникновения пожара – нарушение правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования. 
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3. 05.03.2022 произошел пожар в жилом доме по адресу: г. Пермь,                       

ул. Челюскинцев, 11, травмирован 1 ребенок – Зебзеев С.С., 2010 г.р. 

Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем 

несовершеннолетнего.  

 

4. 13.04.2022 произошел пожар в многоквартирном жилом доме по адресу: 

Пермский край, Нытвенский городской округ, п. Уральский, ул. Молодежная,                

4-10. 

В результате пожара травмирован 1 ребенок – Утробина М.Д., 2007 г.р.  

Причина возникновения пожара – нарушение правил устройства и 

эксплуатации газового оборудования. 

 

5. 19.04.2022 по адресу: Пермский край, Березовский городской округ,                 

с. Асово в момент нахождения на берегу реки Асовка, рядом с костром, получил 

травму ребенок Шайдуров М.Г., 2005 г.р. 

Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем 

несовершеннолетнего. 

 

6. 28.04.2022 произошёл пожар по адресу: Пермский край, г. Нытва,                    

ул. О. Кошевого, 26, в результате чего травмирован 1 ребенок – Вотинов С.Ю., 

2010 г.р. 

Причина возникновения пожара – нарушение требований пожарной 

безопасности при эксплуатации электрооборудования.  

 

7. 29.04.2022 произошел пожар в жилом доме по адресу: Пермский край,              

г. Лысьва, ул. Дзержинского, 52. 

В результате пожара травмирован 1 ребенок – Костылев А.В., 2012 г.р.  

Причина возникновения пожара –неосторожное обращение с огнем 

несовершеннолетнего. 

 

8. 24.05.2022 по адресу: Пермский край, Сивинский городской округ,                   

с. Дмитриево произошел пожар на территории ООО «Агрохозяйство Родина». 

В результате пожара травмирован 1 ребенок – Тунев И.А., 2013 г.р.  

Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем 

(шалость с огнем детей). 

 

9. 28.05.2022 произошел пожар в квартире по адресу: Пермский край, 

Березниковский городской округ, ул. Свердлова 166. 

В результате пожара травмирован 1 ребенок – Головкин Д.А., 2010 г.р.  

Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем 

взрослого. 

 

10. 19.06.2022 произошел пожар в жилом доме по адресу: Пермский край, 

Кунгурский муниципальный округ, д. Поповка, ул. Центральная, 38а. 

В результате пожара травмирован 1 ребенок – Курнышев А.Г., 2007 г.р.  



3 
 

Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем 

несовершеннолетнего (друга травмированного). 

 

11. 23.06.2022 в неэксплуатируемом здании произошел пожар по адресу: 

Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Королева, 14. 

В результате пожара травмирован 1 ребенок – Дьячков М.В., 2012 г.р. 

Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем 

несовершеннолетнего.  

 

12. 27.06.2022 произошел пожар по адресу: Пермский край, г. Пермь,                 

ул. Щербакова, 36.  

В результате пожара травмирован 1 ребенок – Пименов В.И., 2017 г.р. 

Причина возникновения пожара – нарушение требований пожарной 

безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. 

 

13. 08.07.2022 произошел пожар в многоквартирном жилом доме по 

адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Большевистская, 23. 

В результате пожара травмирован 1 ребенок – Жданов М.В., 2013 г.р. 

Причина возникновения пожара – нарушение правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования.   

 

14. 11.07.2022 в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: 

Пермский край, Александровский муниципальный округ, п. Яйва,                                        

ул. Домостроителей, 22. 

В результате пожара травмирован 1 ребенок – Крюкова В.Н., 2006 г.р. 

Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем 

несовершеннолетнего.  

 

15. 16.07.2022 по адресу: Пермский край, Очерский городской округ,                   

п. Павловский, ул. Чернышевского, 46 произошел пожар. 

В результате пожара травмирован 1 ребенок – Бормотов Д.А., 2015 г.р. 

Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем 

взрослого (отца). 

 

16. 25.07.2022 по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Грузинская, 11 

произошел пожар. 

В результате пожара травмирован 1 ребенок – Кузнецова В.В., 2005 г.р. 

Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем 

взрослого. 

 

17. 01.10.2022 по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Смышляева, 55, 

возле магазина «Магнит» произошел пожар. 

В результате пожара травмирован 1 ребенок – Макаров А.А., 2010 г.р. 

Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем 

другого несовершеннолетнего. 
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18. 11.10.2022 по адресу: Пермский край, Очерский городской округ,                   

п. Павловский, ул. Совхозная, 28 произошел пожар. 

В результате пожара травмирован 1 ребенок – Кокуркин А.С., 2013 г.р. 

Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем 

другого несовершеннолетнего. 

 

19. 12.11.2022 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, автокооператив    

№ 27, гараж № 17 произошел пожар. 

В результате пожара травмирован 1 ребенок – Черепанов Н.М., 2006 г.р. 

Причина возникновения пожара – нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации печей взрослым. 

 

20. 16.11.2022 по адресу: Пермский край, г. Горнозаводск, п. Средняя 

Усьва, ул. Набережная, 1 произошел пожар. 

В результате пожара травмирован 1 ребенок – Хамова В.А., 2019 г.р. 

Причина возникновения пожара – нарушение правил устройства и 

эксплуатации газового оборудования. 

 

21. 04.12.2022 по адресу: Пермский край, Карагайский муниципальный 

округ, с. Карагай, ул. Калинина, 69 произошел пожар. 

В результате пожара травмирован 1 ребенок – Кожевникова А.А., 2014 г.р. 

Причина возникновения пожара – нарушение правил технической 

эксплуатации электрооборудования (короткое замыкание). 

 

22. 25.12.2022 по адресу: Пермский край, Частинский муниципальный 

округ, д. Мельничная, ул. Октябрьская, 44 произошел пожар. 

В результате пожара травмирован 1 ребенок – Лузин Ф.С., 2009 г.р. 

Причина возникновения пожара – нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации при эксплуатации отопительной печи. 

 

Травматизм несовершеннолетних детей на пожарах зарегистрирован в 15 

муниципальных образованиях Пермского края: 

- г. Пермь – 5 пожаров (5 детей); 

- Нытвенский городской округ – 2 пожара (2 детей); 

- Лысьвенский городской округ – 2 пожара (2 детей); 

- Очерский городской округ –2 пожара (2 детей); 

- Чернушинский городской округ – 1 пожар (1 ребенок); 

- Березниковский городской округ – 1 пожара (1 ребенок); 

- Соликамский городской округ – 1 пожар (1 ребенок); 

- Чайковский городской округ – 1 пожар (1 ребенок); 

- Горнозаводской городской округ – 1 пожар (1 ребенок); 

- Березовский муниципальный округ – 1 пожара (1 ребенок); 

- Сивинский муниципальный округ – 1 пожар (1 ребенок); 

- Кунгурский муниципальный округ – 1 пожар (1 ребенок); 

- Александровский муниципальный округ – 1 пожар (1 ребенок); 

- Карагайский муниципальный округ – 1 пожар (1 ребенок); 
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- Частинский муниципальный округ – 1 пожар (1 ребенок). 

 

Причинами травматизма детей на пожарах послужили: 

- неосторожное обращение с огнем - 11 случаев (11 травмированных 

детей), из них 3 случая – неосторожное обращение с огнем взрослых; 

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 5 

случаев (5 травмированных детей);  

- шалость с огнем детей – 2 случая (2 травмированных ребенка) 

- нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования - 2 

случая (2 травмированных ребенка); 

- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

отопительных печей – 2 случая (2 травмированных ребенка). 

Наибольшее количество несовершеннолетних травмировано в среднем 

школьном возрасте (от 11 лет до 15 лет) – 10 детей (45 % от общего числа 

травмированных), старшем школьном возрасте (от 15 лет до 18 лет) – 5 детей (22 

% от общего числа травмированных); младшем школьном возрасте (от 7 до 11 

лет) – 4 ребенка (18 % от общего числа травмированных); дошкольном возрасте 

(до 7 лет) – 3 детей (13,6 % от общего числа травмированных). 

В целях предупреждения гибели и травмирования детей на пожарах 

выполняется комплекс профилактических мероприятий в соответствии  

с указанием Главного управления МЧС России по Пермскому краю  

от 17.03.2020 № 490. 

26.01.2022 рассмотрен вопрос профилактики детской гибели и 

травматизма на пожарах на заседании КЧС и ОПБ Пермского края. 

26.01.2022 вопрос профилактики пожаров, детской гибели и травматизма 

несовершеннолетних на пожарах рассмотрен на заседании 

Межконфессионального Консультативного комитета Пермского края, при участии 

Главного федерального инспектора по Пермскому краю. 

27.01.2022 совместно с задействованными органами власти, субъектами 

профилактики проведено совещание по итогам исполнения Плана стабилизации 

оперативной обстановки с пожарами и их последствиями на территории края и 

плана взаимодействия по вопросам профилактики детской гибели и травматизма 

на пожарах на 2021 год с определением задач на текущий год. 

16.03.2022 с заинтересованными органами исполнительной власти 

Пермского края рассмотрен вопрос возможности осуществления контроля за 

функционированием в местах проживания социально незащищенных групп 

населения и многодетных семей автономных автоматических пожарных 

извещателей социальными участковыми.  

31.03.2022 на заседании КДНиЗП Пермского края рассмотрен вопрос 

профилактики гибели детей на пожарах. 

22.04.2022 на заседании КЧС и ОПБ Пермского края утвержден План 

мероприятий по профилактике предупреждения пожаров и тяжести их 

последствий на территории Пермского края на 2022 год. 

В период с 30.05.2022 по 06.06.2022 на территории Пермского края 

проведено мероприятие «Мои безопасные каникулы», целью которого стали 

пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего 
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поколения, практическая отработка навыков безопасного поведения обучающихся 

в период летних каникул, профессиональное ориентирование молодежи на 

дальнейшую службу (работу) в МЧС России, популяризацию профессии 

спасателя и пожарного.  

В период с 01.06.2022 по 10.06.2022 в рамках оперативно-

профилактической акции «Защита» ОНДиПР совместно с представителями 

территориальных подразделений Главного управления МВД России по 

Пермскому краю, Министерства социального развития Пермского края, органов 

местного самоуправления по местам проживания граждан, не исполняющим 

обязанности по воспитанию и содержанию детей, проведены рейды, в ходе 

которых посещено 1 226 мест проживания семей данной категории с проведением 

инструктажей и вручением памяток о соблюдении требований пожарной 

безопасности, а также автономных дымовых пожарных извещателей. 

В летную оздоровительную кампанию 2022 года организовано проведение 

надзорно-профилактических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в 1 085 лагерях (47 загородных и санаторно-оздоровительных, 948 с 

дневным пребыванием детей, 70 труда и отдыха, 15 профильных и 5 палаточных), 

из них с круглосуточным пребыванием детей 50 лагерей. Распоряжением 

Главного управления МЧС России по Пермскому краю от 09.06.2022 № 74 «Об 

организации и проведении профилактических мероприятий «МЧС России на 

защите детства» в период летней оздоровительной кампании 2022 года» 

организовано проведение профилактических мероприятий. Предусмотрен охват 

46 (с круглосуточным пребыванием детей) загородных оздоровительных лагерей, 

в том числе с выездом руководства Главного управления. 

Одновременно, должностные лица Главного управления принимают 

участие в межведомственном мероприятии «Поезд безопасности» (координатор 

Главное управление МВД России по Пермскому краю). 

Подписан Межведомственный план совместных мероприятий Главного 

управления МЧС России по Пермскому краю и Пермского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» от 10.07.2021.  

Организована работа по разработанному совместно с Уполномоченным по 

защите прав ребенка в Пермском крае, Главным управлением МВД России по 

Пермскому краю, Министерством социального развития Пермского края, 

Министерством образования и науки Пермского края, Министерством 

территориальной безопасности Пермского края плану взаимодействия по 

вопросам профилактики детской гибели и травматизма на пожарах от 02.08.2021. 

01.11.2021 подписано Соглашение с Уполномоченным по правам ребенка в 

Пермском крае Денисовой Светланой Анатольевной. 

Распоряжением губернатора Пермского края от 21.09.2022 № 216-р 

утверждена Стратегия действия по обеспечению комплексной безопасности детей 

на территории Пермского края до 2025 года и плана по реализации Стратегии 

действий по обеспечению комплексной безопасности детей в Пермском крае до 

2025 года», одним из разделов которых является предупреждение травматизма и 

гибели детей на пожарах. 
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13.10.2022, 28.10.2022, 03.11.2022 приято участие в семинарах-практикумах 

на тему «Реализация Стратегии действий по обеспечению комплексной 

безопасности детей на территории Пермского края. Формирование 

муниципальных планов», где обсуждался вопрос реализации мероприятий по 

профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних от внешних причин 

(дорожно-транспортных происшествий, на пожарах, водных объектах, при 

выпадении из окон).  

Начиная с 2016 года, одной из наиболее актуальных задач является работа 

по установке автономных дымовых пожарных извещателей (далее – АДПИ) на 

объектах проживания многодетных семей и социально неадаптированных 

категорий граждан (на территории Пермского края насчитывается 35 406 

многодетных семей, из них 1 040 – состоят на учете как неблагополучные). 

За 2020 год на территории Пермского края в местах проживания 

многодетных семей установлено 2 100 АДПИ; за 2021 год – 4603.  

Продолжается работа по установке АДПИ. В 2022 году установлено 5 499 

АДПИ на объектах проживания многодетных семей. 

Всего за 5 лет установлено 10 000 АДПИ на объектах проживания 

многодетных семей. 

По каждому погибшему и травмированному несовершеннолетнему на 

пожаре направляется информация в Министерство социального развития 

Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края, 

Министерство территориальной безопасности Пермского края и 

Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае. 

В Пермском крае имеется положительный опыт срабатывания АДПИ: 

1) 14 января 2019 г. произошел пожар в квартире жилого дома в                  

г. Чусовой. При срабатывании АДПИ были оповещены жители, которые 

эвакуировались из помещений своей квартиры, тем самым спаслись от огня 

17 человек. 

2) 29 июня 2021 г. произошел пожар в жилом доме, расположенном по 

адресу: Бардымский муниципальный округ д. Никольск. 6-летняя дочь хозяйки 

проснулась от громкого сигнала сработавшего АДПИ и увидела, что горит стена. 

После чего выбежала на веранду, оповестила спящего отца о надвигающейся 

угрозе. В итоге жильцы смогли своевременно покинуть горящий дом.  

3) 13 января 2022 г. произошел пожар в жилом доме в г. Чернушка. Около 

5 часов утра в одном из домов сработал АДПИ. В доме находилась мама 

и её 5 детей, четверо из которых несовершеннолетние. В результате мать 

разбудила детей и вывела их на улицу. Благодаря тому, что пожар своевременно 

обнаружен, спаслись 6 человек. 

4) 18 мая 2022 г. произошел пожар в жилом доме в с. Егва Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края, где проживала семья, имеющая детей и 

состоящая на учете, как находящаяся в социально-опасном положении. В доме 

установлен АДПИ, при срабатывании которого были оповещены жители, которые 

эвакуировались, тем самым спаслись от огня. 

При этом, 19 марта 2021 г. произошел пожар в жилом доме по адресу: 

Пермский край, Добрянский городской округ, с. Перемское, ул. Центральная. 

В результате пожара погибло 4 человека, в том числе 2 детей. В июле 2020 года в 
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рамках реализации мероприятий программы «Безопасный муниципалитет» 

в указанном доме установлен извещатель, который незадолго до возникновения 

пожара был снят в связи с выходом из строя элемента питания.        

В средствах массовой информации проводятся регулярные выступления с 

комментариями и пропагандой мер пожарной безопасности, в том числе 

профилактикой гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах.  

Продолжается информирование населения Пермского края посредством 

работы сайта Главного управления МЧС России по Пермскому краю, сайтов 

органов местного самоуправления Пермского края, социальных групп 

территориальных подразделений. 

 


